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МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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42271 О, Республи1<а Татарстан, Высокогорс1<ий район, 

д. Чернышевка, ул. К-лубная, 1 

ТАТ АРСТ АН РЕСПУБЛИКАСЬI 
БИЕКТАУ 

МУНИЦИТТАЛЬ РАЙОНЫ 
1IЕРНЫШЕВКА АВЫЛ 
)ЦИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

42271 О, Татарстан Республи1<асы, Биектау районы, 
Чернышевка авылы, Клуб урамы, J 

тел ./сj>акс 8(84365) 73-5-05. e-п1ail :Che1·n. У sg@tatac1·t1 

РЕШЕНИЕ 

13 декабря 2019 г. 
КАРАР 
No205 

О бюджете Чернышевс1�ого сельского поселения 
Высокогорского 1\'1униципального района Республики Татарстан 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

В соответствии с Бюджетныt-1 кoдe1<coJ\tr российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 ок1'ября· 2003 No 131-ФЗ <<06 общих nри1-1ципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации>>, Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Положением о бюд)I<етном процессе в Чернышевско11,,1 сельском 
поселении, руковохrствуясь У ставом J\,rуниципа..т1ьного обр.азования <<Чернышевское 
сельское поселение Высокогор.ского муниципального района Республики 
Татарстан>>, Совет Чер.1:-rышевского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

] .Утвердить основные харак,геристики 61од11<ета Чернышевского сельского 
поселения на 2020 год: 

1) проr·нозируеrv1ый общий объем доходов бюджета Чернышевского сельского
поселения в cyмrv1e 4816,102тыс. ру6J1ей; 

2) общий объем расходов 61од)1<ета Чернышевского сельс1<ого поселения в
сумме 4816,102тыс. рублей. 

3) дефицит бюджета Чернышевского сельского поселения в су1v1ме О тыс.
рублей. 

2.У1'вердить основные характеристики бюджета Чернышевского сельского
поселения на плановый период 2021 и 2022 годов: 

1) прогнозируемый общий oб'ьeJ\lr доходов бюд)I<ета Чернышевского сельского
поселения на 2021 год в сумме 4899,0 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4990,400 

,- � тыс. руолеи; 
2) общий объем расходов бюд)I<ета Че1Jнышевского сельского поселения:
- на 2021 год в cyi\1rv1e 4899,0 тыс. рубJтей, в 1·0J\1 числе условно утвержденные 

расходы в cyrv1мe 124,434 тыс. рублей; 
- т -та 2022 год в сумме 4990,400 l'ЫС. рублей, в тorvr числе условно

утвержденные расходы в сумме 269,481 TJ:,lC. рублей; 
3) дефицит 61од11<ета Чернышевского сельского поселения на 2021 год в

сумме О тыс. рублей и 2022 год в cyWvre О тыс. рублей. 
3 .У становить источники финансирования дефицита бюджета Чернышевского 

сельского поселения: 
























































